
 

Корпоративная прозрачность российских компаний: 

текущее состояние и перспективы цифровизации 

 
Дата: 5 декабря 2019 г.                             г. Москва 

9.30-10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ. ПРИВЕТСТВЕННОЕ КОФЕ 

10.00-10.20 

Открытие конференции  
Приветственное слово М.В. Галушкиной  Руководитель Российской региональной сети по 
интегрированной отчетности.   

Приветственное слово И.В. Ивашковской, д-р эконом. наук, ординарный профессор, руководитель 

академического департамента финансов, заведующая исследовательской лаборатории корпоративных 
финансов НИУ ВШЭ. 

Приветственное слово Ж.К. Загидуллин, канд.филос.н., CEO Агентство корпоративного развития 
«Да-Стратегия», член Совета РСПП по нефинансовой отчетности 

Сессия 1. Факторы и состояние корпоративной прозрачности крупнейших компаний в 2019 г  

10.20-10.40 
Доклад «Результаты исследования корпоративной прозрачности крупнейших компаний 2018».  
А .В. Журавлев, Руководитель Российской региональной сети по интегрированной отчетности.   

10.40-11.40 

Выступления: 

 Как влияет рейтинг корпоративной прозрачности на доходность компаний (Макеева Елена 

Юрьевна, доцент Школы финансов НИУ ВШЭ) 

 Non-Financial Factors Influence on Credit Ratings (Худалов Максим Владимирович,                       

АО «АКРА») 

 Интеллектуальный капитал на повестке дня: последние инициативы международных 

организаций (Кузубов Сергей Анатольевич, доцент Школы финансов НИУ ВШЭ); 

 Бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение в электронном виде: 

вызовы и проблемы (Мышенков Александр Вячеславович,  PWC) 

 Возможности и проблемы заверения и аудита электронных годовых и нефинансовых отчетов 

(Емельянова Юлия Викторовна, Нексиа Пачоли), 
 

Вопросы для обсуждения: 

- Публичный отчет бизнеса: данные, нарратив или аналитика? 

- Заверение электронных годовых и нефинансовых отчётов 

11.40-12.00 КОФЕ - БРЕЙК 

Сессия 2. Цифровизация практик взаимодействия с заинтересованными сторонами 

12.00-12.20 
Доклад. «Цифровизация взаимодействия с заинтересованными сторонами: старые задачи и 

новые возможности» (Загидуллин Ж. К., АКР «Да-Стратегия»). 

12.00-13.15 

Выступления 

 Достоверность информации в нефинансовой отчетности компаний. Опыт WWF России 
(Аметистова Людмила Евгеньевна, WWF России) 

 Опыт создания платформы экспертной поддержки научно-технических проектов (Воропаев 

Антон Владимирович Консультационно-аналитический центр «Система-2») 

 Опыт применения блокчейн-платформы для дистанционного голосования граждан 

(Капицын Владислав Сергеевич ООО «Тайм ту Чейн») 

 Опыт применения технологий сетевых коммуникаций для взаимодействия с 

заинтересованными сторонами (Дорпеко Наталья Евгеньевна ПАО «Татнефть») 

 Вклад практики заверения нефинансовой отчетности в повышение уровня взаимодействия с 

инвесторами: опыт зарубежных компаний и инвестиционных фондов (Кокурина Аглая 

Дмитриевна, старший преподаватель Школы финансов НИУ ВШЭ) 

Вопросы для обсуждения: 

- Предметы и инструменты цифровизации практик взаимодействия со стейкхолдерами. 

- Стимулы цифровизации в области устойчивого развития. 

- Готовность компаний и стейкхолдеров к сетевой коммуникации друг с другом.  

13.30-14.00 НАГРАЖДЕНИЕ КОМПАНИЙ. ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  

 
 

 


